
Отчет о работе  Новочеркасского ТМО 

преподавателей   экологии, биологии и географии за 2019 год 

1. В ТМО преподавателей экологии, биологии и географии входят 22 

преподавателя из 14 учреждений профессионального образования. 

2. На 2019 год было запланировано 6 заседаний по следующим вопросам: 

 Обсуждение организационных вопросов, корректировка базы данных 

преподавателей, 

 обсуждение вопросов  организации VI научно-практической 

конференции студентов учреждений профессионального образования 

Ростовской области;  

  обсуждение предложений по реализации плана мероприятий на 2019 

год; 

  рассмотрение и рецензирование учебно-методической документации 

преподавателей экологии, биологии и географии; 

  обобщение опыта методической работы преподавателей экологии, 

биологии и географии; 

  подведение итогов работы за 1 полугодие 2019 года, вручение грамот; 

  обсуждение особенностей применения педагогических технологий на 

уроках экологии, биологии, географии; 

 обобщение опыта по проведению конкурсов творческих работ 

экологической направленности; 

 подведение итогов студенческого конкурса экологических 

видеороликов «Минута для Будущего!» 

  подведение итогов заочного конкурса методических разработок 

преподавателей по экологическому образованию и воспитанию; 

  подведение итогов работы ТМО за 2019 год;  

  обсуждение плана работы ТМО на 2020 год. 

Все запланированные вопросы реализованы. 

3. В 2019 году были проведены следующие мероприятия: 

 VI научно-практическая конференция студентов учреждений 

профессионального образования Ростовской области на тему: 

«Современное общество: глобальные и региональные процессы экологии» 

(отчет предоставлен ранее); 

 территориальный студенческий конкурс экологических видеороликов 

«Минута для Будущего!» (отчет предоставлен ранее); 

 семинар преподавателей на тему: «Формирование и развитие 

экологического мышления на уроках биологии и географии» (отчет 

предоставлен ранее); 

 территориальный конкурс методических разработок преподавателей по 

экологическому образованию и воспитанию (отчет предоставлен ранее). 

4. На заседаниях ТМО обсуждались и рецензировались рабочие 

программы и методические разработки преподавателей. 



5. Преподаватели в течение года принимали участие в территориальных и 

областных, всероссийских научно-практических конференциях, олимпиадах  

по экологии, географии и биологии. 

6. В работе ТМО принял активное участие преподаватели ГБПОУ РО 

«Новочеркасский машиностроительный колледж», ГБПОУ РО 

«Новочеркасский геологоразведочный колледж», ГБПОУ РО «Новочеркасский 

медицинский колледж», ГБПОУ РО «Донской строительный колледж», 

ГБПОУ РО «Константиновский техникум агроветтехнологий и управления 

(КСХТ)». 

7. Не приняли участие в работе ТМО преподаватели ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления», 

ГБПОУ РО «Семикаракорский агротехнологический техникум». 

 

 

Председатель ТМО преподавателей  

экологии, биологии и географии                                Н.В. Акимова 


